
Отчет межфункциональной команды по сопровождению детей с ОВЗ и детей – инвалидов за 2014 – 2015 учебный год 
Цель Задачи Деятельность по решению задач Результат деятельности 

(количественные показа-

тели) 

Выявленные профессио-

нальные затруднения 

педагогов 

Задачи на сле-

дующий год Традиционные формы (со-

вещания, заседания, мастер 

– классы, круглые столы и 

др.) 

Инновацион-

ные формы 

(вебинары, 

дистанцион-

ные консуль-

тации) 
 Обеспечение 

преемственности 

дошкольного, 

начального и об-

щего образования 

детей с ОВЗ через 

создание модели 

программы ком-

плексного сопро-

вождения детей с 

ОВЗ в образова-

тельном про-

странстве. 

1.Уточнить и расширить 

содержание разделов   карты 

индивидуального сопровож-

дения детей с ОВЗ для уча-

щихся 5 – 9 классов. 

2. Внедрить в практику ра-

боты специалистов сопро-

вождения дошкольных об-

разовательных организаций,  

образовательных организа-

ций, реализующих програм-

му начального  и  основного 

общего образования инди-

видуальную карту развития 

ребенка с ОВЗ. 

3.Выявить затруднения, 

возникшие в процессе ока-

зания психолого – педагоги-

ческой помощи детям с ОВЗ 

(заполнения индивидуаль-

ной карты развития). 

4.Оказать методическую 

помощь педагогам ОУ при 

организации   сопровожде-

ния учащихся с ОВЗ в пери-

од прохождения  ГИА 

Консультации специали-

стов службы ППМС (по за-

просу). 

 

Участие в ГМО педагогов – 

психологов, учителей – ло-

гопедов, учителей – дефек-

тологов  дошкольных и об-

щеобразовательных органи-

заций. 

 

Презентация 

 «Технология работы с кар-

той индивидуального разви-

тия ребѐнка с ОВЗ» 

 

Круглый стол 

«Преемственность в процес-

се обучения и сопровожде-

ния ребѐнка с ОВЗ и ребѐнка 

– инвалида специалистами 

службы психолого-медико-

педагогического сопровож-

дения на разных уровнях 

образования». 

 

Рассылка   методических 

рекомендаций в МБОУ        

г. Сургута. 

 Заседания межфункцио-

нальной команды (3 засе-

дания). 

 

Разработана и внедрена в 

образовательные органи-

зации  карта индивидуаль-

ного развития детей с ОВЗ. 

 

Создан банк данных о де-

тях с ОВЗ старшего до-

школьного возраста, про-

шедших ТПМПК и не 

компенсированных в до-

школьном возрасте. 

 

Мониторинг результатов 

внедрения Карты (итог – 

октябрь 2015 года). 

 

Составлены рекомендации 

по сопровождению уча-

щихся с ОВЗ в период 

проведения государствен-

ной итоговой аттестации 

(ГИА). 

 

 

 

Предполагаемые риски:  

 

- формализированный 

подход при заполнении 

карты; 

- возможное непредо-

ставление карты индиви-

дуального развития де-

тей с ОВЗ в общеобразо-

вательные организации 

при переходе на уровень 

начального общего обра-

зования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель и задачи 

команды вы-

полнены. Рабо-

та межфункци-

ональной ко-

манды завер-

шена. 

 

Руководитель МФК _____________________________________________________ Е.В. Бородина 

 

Куратор МФК – эксперт отдела по организации психолого-медико-педагогической  

комиссии МКУ «Центр диагностики и консультирования»   _______________________________________________________И.В. Григорьева 


